Перчатки ассиметричные с сердечком.
Вам потребуется 1 моток пряжи Lana Grossa Cool Wool Print, цвет 791 (нить А), 1 моток
пряжи Millefili Roger, цвет 2235 (нить Б), чулочные спицы №3, игла для сшивания
трикотажа, дополнительные спицы или бросовая нить для снятия петель.
Перчатки вяжутся на двух спицах со швом.
Размер на девочку 7 лет.
Узоры:
1. фигурная резинка 2*2 , в лицевом ряду 2 изн, из двух следующих сначала провязать
вторую петлю лицевой, затем первую лицевой; повторять до конца ряда. В изнаночном
ряду вязать петли по рисунку.
2. полосатый узор: лицевая гладью, 4 ряда нитью А, 2 ряда нитью Б.
3. лицевая гладь: лицевые ряды – лицевые петли, изнаночные ряды – изнаночные петли.
Правая перчатка.
Набрать 44 петли и провязать 1 ряд (изнаночный) узором резинка 2*2.
Далее вязать 19 рядов фигурной резинкой 2*2.
Затем провязать 20 рядов лицевой гладью (4 ряда основным цветом, 2 ряда
дополнительным).
В следующем ряду провязать 22 петли лицевыми, затем снять 8 петель на
дополнительную спицу (или нитку) и сразу набрать 8 петель и продолжить вязание до
конца ряда.
Далее вязать ещё 14 рядов лицевой гладью до начала вывязывания мизинца.
Оставляем на дополнительной спице (нитке) для мизинца с начала и в конце полотна по 6
петель (1-6 петли и 39-44).
Провязываем оставшиеся петли, замыкая в круг.
Снимаем на дополнительную спицу (нить) с 18 по 27 петли для вывязывания
указательного пальца.
Для среднего пальца снимаем на дополнительную спицу (или нить) по 6 петель с каждой
стороны.
Для безымянного пальца нужно снять по 5 петель.
Этих петель мало для ввязывания пальцев, поэтому между пальцами дополнительно
нужно набрать с каждой стороны ещё по одной петле из протяжек.
Каждый палец вяжется на 4 спицах до нужной длины. В последнем ряду провязваем все
петли по две вместе с наклоном вправо, снимаем на нитку, стягиваем. Повторить с
каждым пальцем.
Мизинец вяжется полосатым узором, безымянный и указательный вяжутся нитью Б,
большой и средний палец вяжутся нитью А.
Внимание! После вывязывания мизинца, оставляйте длинную нить, которой в конце
будет сшиваться перчатка.
Левая перчатка.
Набрать 44 петли и вязать первые 20 рядов как правую перчатку.

Затем провязать 8 рядов лицевой гладью.
Далее в технике интарсия вывязываем сердечко (см. схему), 16 рядов. Для этого нужно
ввязать нить Б на 33 петле.
Одновременно мы вывязываем отверстие для большого пальца как на правой перчатке.
И остальные пальцы вывязываем как на правой перчатке, симметрично.
Мизинец вывязывается полосатым узором, безымянный и средний пальцы вывязываются
нитью Б, указательный и большой палец вывязываются нитью А.
В конце сшить перчатки вертикальным трикотажным швом нитью А.

